
ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России 

Протокол 

06.08. 2021 г.          N 13 

Заседания Совета колледжа-интерната 

Председатель:    Медведев В.Н. 

Секретарь:            Мурашова Л.И. 

Присутствовали: члены Совета колледжа-интерната ( 16 человек): Говорова 

В.В.,  Зайцева Н.В., Уткина Н.В., Марьин И.А., Марьина Г.В., Лукашова Т.В.,  

Вешкина Е.К., Пивоварова О.В., Вяткин А.А., Стенина М.А., Сидоренко И.Н., 

Медведева М.С., Антонова И.В. ,Блинков М.В. 

 

Повестка дня 

 

1. Утверждение стоимости обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования для студентов обучающихся на договорной основе 

с полным возмещением затрат на обучение в 2021-2022 учебном году. 

 

Слушали: 

 

Вешкину Елену Константиновну, гл.бухгалтер колледжа-интерната, член 

Совета колледжа-интерната 

 

      Елена Константиновна сказала, что в июне 2021 года годовая инфляция 

увеличилась до 6,5%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием 

низкой базы: в июне 2020 года в период действия противоэпидемических 

ограничений, рост цен был сдержанным. По сравнению с маем 2021 г. в июне 

отмечено некоторое снижение месячного роста цен (с поправкой на сезонность), в 

основном за счет цен товаров. Несколько уменьшились также текущие показатели 

устойчивой ценовой динамики. Тем не менее инфляционное давление остается 

пока повышенным.  В связи с этим, встает вопрос увеличения стоимости обучения 

студентов обучающихся в колледже-интернате на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение в 2021-2022 учебном году. Расчет на новый 

учебный год бухгалтерией колледжа-интерната с учетом инфляции для студентов 

нового набора и студентов продолжающих обучение в колледже-интернате сделан. 

Членам Совета колледжа-интерната данный расчет необходимо рассмотреть внести 

(если такая необходимость возникнет) поправки и утвердить с 01.09.2021 года:  

 1.  Установить стоимость платных образовательных услуг для студентов нового 

набора (первого года обучения), поступающих на обучение в колледж-интернат в 

2021-2022 учебном году на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение с учетом увеличения уровня инфляции на 6.5% в следующем размере: 

 



за год – 29800 рублей 

за семестр – 14900 рублей 

помесячно – 2980 рублей 

 

2.  Увеличить стоимость платных образовательных услуг для студентов второго 

года обучения, поступивших на обучение в колледж-интернат в 2020-2021 учебном 

году на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение с учетом 

увеличения уровня инфляции на 6,5% в следующем размере: 

 

за год – 29800 рублей 

за семестр – 14900 рублей 

помесячно – 2980 рублей 

 

3. Установить стоимость платных образовательных услуг для студентов третьего и 

четвертого годов обучения, обучающихся в колледже-интернате на договорной 

основе с полным возмещением затрат на обучение, с учетом увеличения уровня 

инфляции на 6,5% в следующем размере: 

 

за год – 23700 рублей 

за семестр – 11850 рублей 

помесячно – 2370 рублей   

 

Выступили: 

 

Стенина Марина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, 

член Совета колледжа-интерната  

 

Она сказала, что увеличение стоимости платных образовательных услуг для 

студентов поступающих и обучающихся в колледже-интернате на договорной 

основе с полным возмещением затрат на обучение с 01 сентября 2021 года это  

мера связанная с увеличением уровня инфляции, которая составила 6,5%.  

Произошло повышение цен на товары, работы и услуги как для населения,так и для 

предприятия, увеличение стоимости  оплаты за электроэнергию, водоснабжение, 

тепловую энергию и т.д. Марина Анатольевна предложила утвердить Расчет 

стоимости обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования для студентов, 

обучающихся на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение, в 

2021-2022 учебном году сделанный бухгалтерией колледжа-интерната. 

 

Постановили: 

 

1.  Установить с 01.09.2021 года стоимость платных образовательных услуг для 

студентов нового набора (первого года обучения), поступающих на обучение в 

колледж-интернат в 2021-2022 учебном году на договорной основе с полным 

возмещением затрат на обучение с учетом увеличения уровня инфляции на 6.5% в 

следующем размере: 

 

за год – 29800 рублей 



за семестр – 14900 рублей 

помесячно – 2980 рублей 

 

2.  Установить с 01.09.2021 года стоимость платных образовательных услуг для 

студентов второго года обучения,поступивших на обучение в колледж-интернат в 

2020-2021 учебном году на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение с учетом увеличения уровня инфляции на 6,5% в следующем размере: 

 

за год – 29800 рублей 

за семестр – 14900 рублей 

помесячно – 2980 рублей 

 

3. Установить с 01.09.2021 года стоимость платных образовательных услуг для 

студентов третьего и четвертого годов обучения, обучающихся в колледже-

интернате на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение, с 

учетом увеличения уровня инфляции на 6,5% в следующем размере: 

 

за год – 23700 рублей 

за семестр – 11850 рублей 

помесячно – 2370 рублей   

 

 

 

Председатель 

 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


